
 

 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

23.03.2017                                                                                                              № 40 
 

 
О выполнении Прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества Городецкого 
муниципального района за 2016 год 

 
 

В соответствии с решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 24.05.2012 № 90 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества Городецкого района в новой 
редакции», заслушав и обсудив отчет председателя КУМИ И.В. Алексеевой о 
выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Городецкого муниципального района за 2016 год, утвержденного решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района от 20.08.2015 №77  
(с изменениями, внесенными решениями Земского собрания от 25.02.2016 №18, 
от 16.06.2016 №78, от 25.08.2016 №99, от 20.10.2016 №127), Земское собрание 
решает: 

1. Отчет председателя КУМИ И.В. Алексеевой о выполнении Прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Городецкого муниципального 
района за 2016 год принять к сведению (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по бюджетным вопросам.  
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 



Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 23.03.2017 №40 
 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Городецкого муниципального района за 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта 
Площадь 
объекта, 

кв.м. 
Способ приватизации 

Дата и номер 
договора купли-

продажи 

Цена 
(без НДС), 

рублей 

 г. Городец      

1. 
Нежилое здание 

(на слом) 
г.Городец, 

ул.М.Горького, д.33 
314,6 Без объявления цены 

25.10.2016 
7/БЦ 

112712 

2. Нежилое   помещение  П2 
г.Городец, 

ул.Новая, д.96 
199,4 

Продажа по 
преимущественному 
праву с рассрочкой 

оплаты 

18.10.2016 
6/БТ 

4979533 

 
Итого продано в г.Городце –            

2 объекта 
 514,0   5092245 

 г. Заволжье      

1. Нежилое помещение №2 

Городецкий район, 
г.Заволжье, 

в 10м северо-западнее 
здания оздоровит-го 

комплекса №30А 
по ул.Пирогова 

43,5 Без объявления цены 
25.10.2016 

8/БЦ 
114835 

2. 
Доля 28190/42494 в праве на 

нежилое помещение №4 
общей площадью 424,94 кв.м. 

Городецкий район, 
г.Заволжье, 

ул.Юринова, д.3 

281,90 
(площадь  

части 
помещения  

соотв-го 
доле) 

Без объявления цены 
29.03.2016 

1/БЦ 
487288 
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3. 
Нежилое встроенное 

помещение №1 

Городецкий район, 
г.Заволжье, 

ул.Юринова, д.3 
146,0 

Посредством 
публичного 

предложения 

01.08.2016 
5/П 

662555 

4. 
Доля 25/100 в праве на 

нежилое помещение П5 общей 
площадью 90,2 кв.м. 

Городецкий район, 
г.Заволжье, 

ул.Баумана, д.17 

22,6 
(площадь  

части 
помещения  

соотв-го 
доле) 

Продажа инвестору 
по преимуществ. 

праву 

08.08.2016 
1-953 

349342 

5. 
Доля 25/100 в праве на 
нежилое здание общей 
площадью 100,6 кв.м. 

Городецкий район, 
г.Заволжье, 

ул.Баумана, д.19 

25,2 
(площадь  

части 
здания  

соотв-го 
доле) 

Продажа инвестору 
по преимуществ. 

праву 

08.08.2016 
1-954 

387313 

6. 
Доля 25/100 в праве на 
нежилое здание общей 
площадью 1021,3 кв.м. 

Городецкий район, 
г.Заволжье, 

ул.Баумана, д.22 

255,3 
(площадь  

части 
здания  

соотв-го 
доле) 

Продажа инвестору 
по преимуществ. 

праву 

08.08.2016 
1-955 

6 625718 

 
Итого продано в г.Заволжье –            

6 объектов 
 774,5   8627051 

 
ВСЕГО ПРОДАНО - 

8 объектов 
 1288,5   13719296 

 




